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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ
ВЕРХОВЫХ ПОРОД НА ИППОДРОМАХ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ ИППОДРОМЫ"
I. Общие положения
1.1. Настоящие правила в области племенного животноводства (далее Правила) устанавливают методику проверки и оценки работоспособности
племенных лошадей верховых пород на ипподромах открытого акционерного общества «Российские ипподромы».
1.2. Проверка и оценка работоспособности племенных лошадей верховых пород осуществляется путем проведения испытаний лошадей в целях
выявления лучших представителей породы по работоспособности, как совокупности генотипических и фенотипических признаков (далее - испытания).
1.3. Лошади верховых пород испытываются в гладких, барьерных
скачках и стипль-чезах.
1.4. Проведение испытаний организуют и проводят ипподромы - организации по племенному животноводству, осуществляющие учет генотипических и фенотипических признаков племенных животных для использования указанных признаков в селекции животных.
1.5. 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. N431 (зарегистрирован Минюстом России 30
декабря 2011 г., регистрационный N22885), с изменениями, внесенными
приказом Минсельхоза России от 16 апреля 2013 г. N183 (зарегистрирован
Минюстом России 30 мая 2013 г., регистрационный N28595):
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 соответствии с требованиями
норм и правил по племенному животноводству;
сообщают (выдают) результаты испытаний владельцам лошадей и в
системы информационного обеспечения по племенному животноводству;
обеспечивают сохранность документов зоотехнического и племенного
учета и результатов испытаний;
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проводят испытания лошадей для выявления их работоспособности,
которая определяется по результатам участия лошадей в скачках и характеризуется категорией (статусом) приза, занятым местом, суммой выигрыша и
проявленной резвостью.
1.6. Испытания проводятся в соответствии с календарным планом испытаний, ежегодно утверждаемым ипподромом. Календарный план испытаний на следующий год утверждается не позднее 1 декабря текущего года.
1.7. Для проведения испытаний и определения их результатов ипподромом создается судейская коллегия, в которую входят главный судья
(председатель коллегии) и судьи.
1.8. Судьями не могут быть владельцы испытываемых лошадей и лица,
состоящие в близком родстве с жокеями, тренерами и владельцами лошадей.
1.9. Судейская коллегия принимает решение простым большинством
голосов. При распределении голосов поровну решающим является мнение
главного судьи.
1.10. Помещение для судейской коллегии должно быть расположено
таким образом, чтобы члены судейской коллегии имели беспрепятственный
обзор всей дорожки для проведения испытаний.
1.11. Соблюдение настоящих Правил обеспечивается судейской коллегией ипподрома. Скачки, проведенные не в соответствии с настоящими
Правилами, не признаются официальными, их результаты не регистрируются. Право контроля соблюдения Правил принадлежит Минсельхозу России
или органу им уполномоченному.
1.12. К испытаниям лошадей верховых пород допускаются лица,
имеющие следующие документы:
- аттестационное свидетельство /квалификационный аттестат/,
установленного образца или лицензии (для иностранных жокеев, судей,
тренеров);
- медицинскую справку на каждый сезон испытаний;
- страховой полис, подтверждающий страхование данного лица от
рисков случайной гибели или несчастного случая.
Лица,
не
имеющие
аттестационного
свидетельства
/квалификационного аттестата/ при наличии медицинской справки и страхового полиса, обладающие навыками верховой езды, владеющие знаниями
настоящих Правил могут быть допущены к участию в гладких и барьерных
скачках.
1.13. Обеспечение охраны труда персонала, занятого в испытаниях
племенных лошадей, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда в животноводстве. Коневодство», утвержденными Минсельхозпро4

дом РФ № 148 от 30.05.1996 г. и «Типовой отраслевой инструкцией по охране труда в животноводстве. Коневодство», утвержденной Минсельхозпродом РФ № 208 от 29.04.1997 г.
1.14. Изменения в Правила в целях модернизации процесса испытаний
и ускорения развития ипподромной индустрии могут вноситься Минсельхозом РФ в установленном порядке, после окончания сезона испытаний.
II. Дорожки и трассы для проведения испытаний лошадей
2.1. Для обеспечения достоверности и сравнимости результатов испытаний лошади на ипподромах испытываются в скачках на призы, проводимых на специально оборудованных для проведения испытаний дорожках
(далее - призовая дорожка) или трассах.
2.2. Призовая дорожка должна соответствовать следующим требованиям:
форма призовой дорожки эллипсоидная, длина - не менее 1000 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 500 м и
финиша. В местах стартов на внутренней бровке устанавливаются щиты с
цифрами, обозначающими дистанцию, а также участки дистанции (500 м),
прохождение которых фиксируется секундомером;
ограждение бровки, дождевые стоки, осветительные мачты и дистанционные знаки на призовой дорожке не должны представлять опасности для
участников испытаний.
2.3. При проведении барьерных скачек призовые дорожки оборудуются барьерами (херделями).
Хердели расставляют на дистанции скачек из расчета по одному через
каждые 250 - 300 м. Установка херделей осуществляется с наклоном 60 - 70
градусов в сторону движения. Последнее препятствие должно располагаться
не менее чем за 200 м до финиша. Хердели должны иметь длину не менее 12
м и высоту 70 - 80 см.
Для изготовления (набивки) херделей должны использоваться ветки
толщиной не более 1,5 см.
Запрещается прикреплять хердели к земле или предметам и строениям
ипподрома. Концы препятствий должны плотно примыкать к внутренней
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бровке призовой дорожки. Около препятствий разрешается ставить вспомогательные окрашенные в белый цвет откосы высотой не менее 40 см, длиной
2 м и более.
2.4. Для проведении стипль-чезов трассы оборудуют искусственными
неподвижными препятствиями полевого типа: хворостяные засеки, земляные валы, заборы, естественные живые изгороди, с сухими или наполненными водой канавами. Стипль-чез может проводиться на трассах в полевых
условиях.
По дистанции скачки в стипль-чезе должно располагаться по одному
препятствию на каждые 400 м. Препятствия, прочесывающиеся по верху,
должны иметь высоту 120 - 150 см, не прочесывающиеся - 80 - 120 см, каменные стенки - не более 90 см. Ширина канав должна быть не менее 3 м и
не более 5 м. На концах препятствий разрешается устраивать вспомогательные откосы из дерева или кустарников. Длина препятствий по фронту
должна быть не менее 12 м. В 1,5 - 2 м от препятствий на шестах высотой 2
м устанавливаются флажки размером 50 x 25 см: справа по ходу движения красные, слева - белые. Повороты обозначаются перекрещенными белыми и
красными флажками. Указатели направления движения должны быть желтого цвета. Красные и белые флажки устанавливаются также в качестве ограничителей маршрута. Расстояние между последним препятствием и линией финиша должно быть не менее 300 м.
2.5. Для проведения испытаний в темное время суток применяется
равномерное люминесцентное или светодиодное освещение, без теней на
дорожке.
2.6. Измерение длины призовой дорожки, трассы и отдельных дистанций на ней должно проводиться представителями ипподрома в начале каждого сезона испытаний, а также после ремонта и/или проведения мероприятий, которые могли стать причиной изменения ее длины. Измерения длины
призовой дорожки проводится специальными измерительными приборами
или металлической мерной лентой с отступлением от внутренней бровки
на расстояние 1 м . Результаты измерений оформляются соответствующим
актом.
III. Условия допуска лошадей к испытаниям
Общие условия
3.1. К испытаниям допускаются племенные лошади чистокровной
верховой, арабской чистокровной, ахалтекинской, буденновской, тракенен6

ской, терской, кабардинской, карачаевской и донской пород (далее - лошади), зарегистрированные в государственной книге племенных животных и
имеющие племенные свидетельства (паспорта). Лошади чистокровной верховой и чистокровной арабской пород, рожденные в странах с признанными
племенными книгами и записанные в эти книги, допускаются к участию в
скачках на ипподромах РФ на следующих условиях:
- на один старт – если лошадь не зарегистрирована в Государственной книге
племенных лошадей РФ, но имеет племенное свидетельство (сертификат
племенной лошади, паспорт, в котором сделана запись об экспорте лошади в
РФ, заверенную печатью скаковой организации страны регистрации лошади, а также результаты ее испытаний на ипподромах;
- на два и более старта - если лошадь зарегистрирована в племенной книге
РФ. Подтверждением регистрации импортированной лошади в племенной
книге РФ является запись в племенном свидетельстве (паспорте), указывающая ее владельца, дату регистрации импорта, скрепленная подписью и
печатью регистратора Государственной племенной книги РФ.
Лошади чистокровной верховой и чистокровной арабской пород не прошедшие электронную идентификацию (микрочипирование) к испытаниям
на ипподромах не допускаются. Лошади донской породы и др. полукровных пород должны иметь тавро указанное в паспорте лошади или пройти
электронную идентификацию. Лошади не прошедшие электронную идентификацию и не тавренные к скачкам не допускаются.
3.2. На каждую лошадь, прибывшую для испытаний, на ипподроме
ведется карточка учета результатов испытаний племенной лошади верховой
породы.
3.3. Жеребые и подсосные кобылы, а также лошади слепые на оба глаза к испытаниям не допускаются.
3.4. На каждую лошадь, прибывшую на испытания, собственник (владелец) лошади или его представитель обязан предоставить племенное свидетельство (паспорт) установленного образца, а так же карточку учета испытаний, в случае, если лошадь ранее стартовала на ипподромах.
Представитель ипподрома, обязан провести осмотр прибывшей лошади с
целью ее идентификации. В случае выявления несоответствия данных о лошади, указанных в племенном свидетельстве (паспорте) фактическому ее
описанию и/или несоответствия номера микрочипа, лошадь к испытаниям
не допускается.
В случае выявления несоответствия данных о собственнике лошади в племенном свидетельстве (паспорте), собственник/владелец лошади обязан
предоставить документы, подтверждающие его право распоряжаться данной
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лошадью на законных основаниях, в противном случае лошадь к испытаниям не допускается.
В случае изменения данных о владельце лошади, соответствующие
документы должны предоставляться новым владельцем во ВНИИ коневодства с обязательной отметкой в племенном свидетельстве (паспорте) лошади.
3.5. Ветеринарный врач ипподрома не вправе допускать к испытаниям
больных или травмированных лошадей. В соответствии с ветеринарным законодательством РФ каждая поступающая на ипподром лошадь сопровождается ветеринарным свидетельством, подтверждающим ветеринарное
благополучие пункта ее предыдущего пребывания, подтверждающее отсутствие у лошади инфекционных болезней, проведение необходимых вакцинаций и их дату.
Условия допуска к испытаниям в гладких скачках
3.6. В скачках по призовой дорожке без барьеров (херделей) (далее гладкие скачки) начинают испытывать лошадей с двухлетнего возраста.
Возраст лошадей исчисляется с 1 января года рождения для стран Северного
полушария и с 1 июля года рождения – для стран Южного полушария.
К испытаниям в гладких скачках допускаются кобылы до 5-летнего
возраста включительно, жеребцы и мерины - до 10-летнего возраста включительно.
3.7. Двухлетние лошади допускаются к испытаниям в гладких скачках
не ранее 1-го мая. Лошади 2-х лет испытываются с лошадьми своего возраста.
Лошади 2-х лет могут испытываться совместно с лошадьми 3-х лет и
старше в скачках на дистанцию 1000 м на приз Критериум (Гр. 2), который
разыгрывается не ранее 1 июля.
Лошади 3-х лет могут испытываться совместно с лошадьми 4-х лет и
старше в скачках на дистанции 1000 - 1600 м, а с 15 июня - на любые дистанции, разрешенные для лошадей 3-х лет.
Условия допуска к испытаниям в барьерных скачках
3.8. В скачках по призовой дорожке с барьерами (херделями) (далее барьерные скачки) испытывают лошадей в возрасте 3-х лет и старше. Возраст лошадей исчисляется с 1 января года рождения для стран Северного
полушария и с 1 июля года рождения – для стран Южного полушария. В
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барьерных скачках разрешается испытывать кобыл в возрасте до 5-лет, жеребцов и меринов - до 10-лет включительно.
Условия допуска к испытаниям в стипль-чезе
3.9. В скачках по трассам (далее - стипль-чезы) испытывают лошадей в
возрасте с 4 до 12 лет включительно. Возраст лошадей исчисляется с 1 января года рождения для стран Северного полушария и с 1 июля года рождения – для стран Южного полушария.
IV. Система и регламент испытаний
4.1. Для допуска к испытаниям ранее не выступавшие лошади (впервые стартующие) должны пройти квалификацию.
4.2. Лошадь считается прошедшей квалификацию, если она спокойно
заходит в стартовые боксы и способна двигаться прямолинейно по скаковой
дорожке.
Результаты квалификационных скачек регистрируются судейской коллегией в обычном порядке и публикуются в программах испытаний со знаком "кв.с.".
Лошадь считается прошедшей квалификацию, если она спокойно заходит в стартовые боксы и способна двигаться прямолинейно на протяжении всей дистанции.
4.3. С целью теоретического уравнивания шансов на победу в испытаниях лошадей разных скаковых способностей, различного возраста и пола
используется различная весовая нагрузка (далее - весовой гандикап).
Система гандикапов базируется на распределении лошадей по возрасту, согласно приложению №1 и скаковому рейтингу, определяемому по Положению о расчете рейтинга племенных лошадей чистокровной верховой породы, проходящих испытания на ипподромах РФ (утверждено в 2016 году
ФГУП «ВНИИ коневодства»).
Расчет весовых гандикапов проводит уполномоченное ипподромом
лицо. Расчет весовой нагрузки на лошадь производится в каждой скачке на
основе скакового рейтинга.
4.4. Базовой весовой нагрузкой для впервые стартующих лошадей
является вес в 55 кг.
Кобылы в скачках с жеребцами и меринами несут вес на 2 кг меньше. Мерины несут такой же вес, как и жеребцы.
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Лица, не имеющие квалификации жокея, но допущенные к испытаниям,
могут участвовать в скачках и лошади под ними несут вес на 2 кг меньше
(кроме традиционных призов).
4.5. В зависимости от возраста жеребцов и меринов при испытании в
барьерных скачках их весовая нагрузка составляет:
в 3-летнем возрасте - 60 кг;
в 4-летнем возрасте - 62 кг;
в 5-летнем возрасте и старше - 64 кг.
4.6. В зависимости от породы и возраста лошади в стипль-чезах несут
следующий вес:
4-х лет

5 лет

6 лет и
старше

67 кг

69 кг

70 кг

а) при совместных испытаниях с лошадьми чистокровной верховой породы

62 кг

64 кг

65 кг

б) при испытаниях без лошадей чистокровной верховой породы

65 кг

67 кг

68 кг

чистокровная верховая порода:
полукровные:

При проведении барьерных скачек допускается превышение весовой
нагрузки до 2 кг, при проведении стипль-чезов - до 4 кг.
4.7. Сезон испытаний в зависимости от климатических условий региона начинается в апреле и заканчивается в ноябре.
4.8. Испытания лошадей верховых пород проводят раздельно по следующим породам и группам пород:
- чистокровная верховая;
- чистокровная арабская;
- буденновская, тракененская, терская, англо-кабардинская, англокарачаевская, а также их помеси с чистокровной арабской породой (кровность лошадей этих пород должна быть не выше 3/4 по чистокровной верховой породе);
- ахалтекинская;
- кабардинская, карачаевская (кровность лошадей этих пород должна
быть не выше 1/8 по чистокровной верховой и чистокровной арабской породам);
- донская.
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V. Нормы выступлений лошадей
5.1. Количество испытаний, проводимых в течение одного календарного месяца, не должно превышать: для двухлетних лошадей - двух выступлений, для лошадей трех лет и старше - трех выступлений.
5.2. Для лошадей всех возрастов в день допускается не более одного
старта и не более 2-х стартов в неделю.
VI. Дистанции скачек при испытании лошадей
6.1. Стандартными дистанциями для испытаний лошадей верховых
пород в гладких скачках являются:
для лошадей 2-х лет: 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 м;
для лошадей 3-х лет: 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400,
2800, 3000 м;
для лошадей 4-х лет и старше: 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000,
2400, 2800, 3000, 3200, 4000 м.
6.2. Стандартными дистанциями для испытаний лошадей верховых
пород в барьерных скачках являются:
для лошадей 3-х лет: 1800, 2000, 2400 и 2800 м;
для лошадей старше 3-х лет: 1800, 2000, 2400, 2800, 3000, 3200 и
4000 м.
6.3. Стандартными дистанциями для испытаний лошадей верховых
пород в стипль-чезе являются:
для лошадей 4-х лет: от 3000 до 4000 м,
для лошадей старше 4-х лет: 4800, 6000 и 7000 м.
VII. Классификация призов
7.1 Лошади испытываются в гладких скачках, барьерных скачках и
стипль-чезах на призы, которые подразделяются на следующие категории:
традиционные, международные, именные, спонсорские, ограничительные,
подписные, гандикапы.
Каждый разыгрываемый приз имеет стоимость в рублях, которая определяется ипподромом, исходя из имеющегося собственного призового
фонда. Допускается привлечение денежных средств на увеличение призового фонда от платной записи лошадей в призы, а также спонсорских средств.
Распределение призовых сумм при испытаниях лошадей верховых осуществляется согласно приложению N2 к настоящим Правилам.
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7.2. Традиционные призы для лошадей чистокровной верховой, чистокровной арабской и ахалтекинской пород в зависимости от селекционной
значимости подразделяются на призы I, II и III групп. При этом к первой
группе отнесены призы, имеющие наибольшее селекционное значение и
наибольшую стоимость. Традиционные призы разыгрываются ежегодно для
лошадей определенного возраста, примерно в одни и те же календарные
сроки с соблюдением одних и тех же условий и имеют наибольшее значение
для селекции.
Мерины к участию в традиционных призах I группы не допускаются.
7.3. Перечни традиционных призов по породам лошадей и условия
участия в них (далее - кондиции) указаны в приложениях NN3 - 9 к настоящим Правилам.
7.4. Традиционные призы обязательны для проведения и должны быть
предусмотрены ипподромами в календарных планах испытаний. При недостаточном количестве заявок в соответствии с п. 8.4 настоящих Правил приз
может быть отменен или перенесен на другое время.
Традиционные призы имени субъектов Российской Федерации именуются в Москве - имени Российской Федерации и/или имени г. Москвы.
Аналогичные призы, разыгрываемые на других ипподромах, соответственно
- имени республики, края, области.
Лошадей, заявленных к участию в гладких скачках на традиционные
призы: Большой Всероссийский приз (Дерби), приз Президента Российской
Федерации, Большой приз для лошадей 2-х лет и Большой приз для кобыл
(Окс), предварительно осматривает экспертная комиссия, в состав которой
обязательно включается ветеринарный врач. Экспертная комиссия отводит
от участия в призе лошадей, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Экспертная комиссия имеет право уменьшить количество участников в
соответствии с техническими возможностями стартовых боксов.
7.5. Если призы не являются традиционными, то они не обязательны
для проведения и могут быть проведены на условиях, не противоречащих
настоящим Правилам.
Испытания в ограничительных (или закрытых) призах проводятся для
лошадей определенного возраста, впервые стартующих или не выигравших
в сезоне первого места, для кобыл, имеющих определенную сумму выигрыша, для лошадей, рожденных в России.
Испытания в именных призах проводятся в честь какого-либо события, юбилея, знаменательной даты, организации, физического лица.
Спонсорские призы разыгрываются, когда призовой фонд скачек (или
серии скачек) сформирован или увеличен за счет спонсорских поступлений
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в виде безвозмездного взноса.
Испытания в подписных призах проводятся, когда для участия в скачках владельцы лошадей делают безвозмездные вступительные взносы.
7.6. К участию в традиционных призах для лошадей 4-х лет и старше
допускаются лошади, ранее участвовавшие в этих призах.
7.7. Международные призы учреждаются Минсельхозом России в соответствии с действующими Правилами, для лошадей международных пород – в соответствии с международной квалификацией и Международным
соглашением по разведению и скачкам племенных лошадей верховых пород. Условия проведения определяются Положением о розыгрыше приза.
7.8 Гарантированное спонсорство традиционных призов суммой, превышающей призовой фонд ипподрома (на каждый конкретный приз), даёт
право по желанию спонсора (юридического лица) добавить к названию приза наименование спонсора.
VIII. Порядок записи лошадей для участия в испытаниях
8.1. В установленный ипподромом срок до очередного дня испытаний
тренеры подают должностному лицу, уполномоченному руководством ипподрома, заявки на участие лошадей в испытаниях. На каждом ипподроме
устанавливается время начала и окончания подачи заявок на участие лошадей в призе, которое сообщается тренерам и коневладельцам вместе с календарным расписанием и действует в течении всего скакового сезона.
За подачу заявок на участие лошадей в призе отвечает тренер. Его заявка является обязательной для собственника или владельца лошади. Подав
заявку, тренер тем самым гарантирует, что лошадь готова к участию в испытаниях.
8.2. На лошадей с других ипподромов заявки на их участие в испытаниях могут направляться посредством факсимильной связи или электронной
почты.
8.3. В заявке указываются: кличка лошади, порода, пол, возраст, происхождение (отец и мать), масть, наименование и дата проведения скачек на
приз, дистанция, фамилия и квалификация жокея, цвет камзола и головного
убора (шлема), отсутствие дисквалификации лошади. Для лошадей, прибывших на время проведения конкретной скачки, дополнительно указываются: результаты последних трех выступлений, резвость лошади и сумма
выигрыша в рублях, место рождения, владелец.
8.4. Количество лошадей, записанных для участия в испытаниях,
должно быть не менее четырех. По истечении времени подачи заявок про13

водится жеребьевка, в которой определяются стартовые номера участников
испытаний.
После проведения жеребьевки добавления и изменения в программу
испытаний не допускаются.
В случае снятия лошадей в день испытаний по ветеринарной причине
допускается проведение испытаний не менее чем с тремя участниками.
8.5. Лошадь, записанная для участия в испытаниях, должна в них участвовать, кроме случаев, когда это невозможно по ветеринарной причине, а
также в случаях, указанных в пунктах 10.3, 12.3, 12.4, 13.4, 13.13 настоящих
Правил.
IX. Программа испытаний
9.1. По результатам записи лошадей для участия в испытаниях на каждый скаковой день составляется программа испытаний (далее - Программа),
которая является официальным документом для проведения испытаний. После утверждения Программы изменения в нее не допускаются.
9.2. Программа издается в виде брошюры или газеты. На титульной
стороне (странице) указываются: название ипподрома, номер Программы,
день недели, дата и время начала испытаний.
9.3. В Программе по гладким скачкам, барьерным скачкам, стипльчезам на каждый приз приводятся следующие данные: порядковый номер в
этот день и в этом году, время начала (час, мин.), наименование приза, пол
лошадей, порода, возраст лошадей, дистанция, стоимость приза и стоимость
каждого призового места.
По каждой участвующей в испытаниях лошади в Программе указываются:
стартовый номер, кличка, масть, пол (при совместных испытаниях жеребцов
и кобыл), год рождения (при испытаниях лошадей разного возраста), происхождение (клички отца и матери), место рождения, владелец, тренер, жокей,
весовая нагрузка; общая сумму выигрыша в рублях за весь период испытаний лошади, в том числе сумму выигрыша в рублях за текущий год; количество выступлений в скачках и занятых призовых мест за весь период испытаний, в том числе количество выступлений в скачках и занятых призовых
мест в текущем году, рейтинг в данной скачке. Ниже стартового номера лошади указывается номер и дата последних испытаний, в которых лошадь
участвовала.
О владельцах сообщаются: наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица.
О тренерах сообщаются: фамилия, инициалы и квалификация.
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О жокеях сообщаются: фамилия, инициалы и квалификация (категория), цвета камзола, в том числе рукавов, и головного убора жокея.
В программах также публикуются официальные результаты испытаний за предыдущий день испытаний, а также сведения о резвых тренировочных работах лошадей (день и дата проведения резвых тренировочных
работ, качество дорожки, погодные условия).
Сведения приводятся по тренерским отделениям. По каждой лошади
или группе лошадей указывают дистанцию и резвость, в том числе резвость
по отрезкам 500 м в дистанции.
X. Экипировка участников испытаний
10.1. Жокеи, участвующие в испытаниях, должны иметь следующую
экипировку: специальный камзол, защитный жилет, высокая обувь (сапоги),
белые бриджи, каска и защитные очки.
10.2. Каждый владелец лошадей, испытываемых на ипподроме, должен иметь зарегистрированный в администрации ипподрома свой цвет камзола и цвета головных уборов жокеев. При участии в скачках на приз 2-х и
более лошадей одного владельца жокеи на этих лошадях выступают в камзолах одного цвета, но в различных по цвету головных уборах.
10.3. Лошади должны быть подкованы подковами, указанными в приложении N10 к настоящим Правилам.
Перед испытаниями контроль экипировки участников и подков лошадей осуществляет ответственный специалист ипподрома. Лошадь, подкованная подковами, не указанными в приложении N10, к участию в испытаниях не допускается.
10.4. Перед скачками на приз тренер проверяет надежность амуниции
(уздечку, седло, путлища, стремена, подпругу) и седловку лошади. Запрещается выезд на старт без страховочного ремня (трока) или без второй подпруги.
10.5. Хлыст должен иметь на конце мягкую кожаную хлопушку. Длина хлыста не должна превышать 65 см (вместе с хлопушкой). Запрещается
применение хлыста, оставляющего шрамы на теле лошади.
10.6. Категорически запрещается использовать удлиненные поводья и
любые другие приспособления фиксации, способствующие удержанию лошадей в руках при падении.
10.7. Положения настоящей главы распространяются на экипировку
жокеев, участвующих в квалификационных скачках.
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XI. Контроль веса и состояния жокеев
11.1. Не позднее чем за час до испытаний (перед седловкой лошади)
судья на весах у весов осуществляет взвешивание жокеев. В исключительных случаях (при минимальных весовых нагрузках) жокею разрешается (по
согласованию с владельцем лошади) везти вес больший (кроме традиционных призов), чем предусмотрено Правилами (но не более чем на 2кг, с точностью до 0,5кг). В этом случае вес оговаривается в момент записи лошади
в скачку и указывается в официальной программе скачки, например: «54 кг
(+1).
11.2. При взвешивании жокея:
- учитывается собственный вес жокея, включая одежду и обувь, а также вес седла с подпругой, потником и путлищами со стременами;
- исключаются следующие принадлежности снаряжения: подседельное
покрывало со стартовым номером и нарукавный номер, хлыст, защитные
жилет и каска с очками, а также амуниция лошади и страховочный ремень.
11.3. При обнаружении у жокея лишнего или недостающего веса судья
на весах немедленно информирует об этом главного судью.
Если вес жокея на 0,4 кг и более превышает норму, то он не допускается к испытаниям. Недостаток веса пополняется специальными довесками.
11.4 До начала испытаний, все участники (жокеи) должны пройти медицинское освидетельствование. По медицинским показаниям Медицинский работник вправе отстранить жокея от участия в скачках. В этом случае
жокею предоставляется возможность пройти обследование в официальном
медицинском учреждении.
XII. Предстартовый распорядок
12.1. За 30 минут до начала испытаний судья дает сигнал (один удар
колокола), означающий открытие испытаний на ипподроме. Изменения,
внесенные в программу испытаний, сообщаются посетителям ипподрома за
30 минут до начала испытаний и в ходе их проведения.
12.2. Заявления от тренеров о замене жокея подаются в судейскую
коллегию в письменной форме с указанием причины не позднее чем за 2
часа до начала испытаний, а в ходе испытаний не позднее чем за 1 час до
старта.
12.3. Решение о замене жокея принимает главный судья. Если заявление о замене жокея подано с опозданием, лошадь снимается со старта. В исключительных случаях (травма жокея) допускается замена жокея за 20 ми16

нут до старта.
12.4. Лошадь может быть снята с участия в скачках главным судьей по
заключению ветеринарного врача ипподрома.
12.5. Перед началом испытаний на табло или экране, установленных
напротив трибун, размещают порядковый номер испытаний и номера участвующих в них лошадей.
12.6. При выезде на призовую дорожку, трассу у каждой лошади, участвующей в испытаниях, с обеих сторон седла должен быть крупно и ясно
обозначен стартовый номер, указанный в Программе.
12.7. Перед скачкой, за 20 минут до старта, лошади, участвующие в
ней должны быть поданы в паддок или в специально отведенное место для
проверки соответствия лошади, жокея, номеров и осмотра амуниции.
12.8. Перед началом испытаний (за 10 минут до старта) дается второй
сигнал (два отрывистых удара колокола), означающий, что лошади должны
пройти парадом перед трибунами. При этом на скаковой (призовой) дорожке, не должны находиться лошади, не участвующие в испытаниях.
12.9. После проведения парада участники скачки не имеют права
съезжать с призовой дорожки, трассы до окончания скачки. В случае обнаружения неисправности амуниции жокей должен предупредить судейскую
коллегию о необходимости съезда с дорожки с обязательным указанием
причины.
12.10. За 2 - 3 минуты до начала скачки дается третий сигнал (три отрывистых удара колокола или специальная команда), после которого участники скачки заводятся в боксы или направляются к месту старта (при «старте с места»).
XIII. Виды и порядок приема старта
13.1. Все участники испытаний обязаны строго соблюдать правила
старта и подчиняться указаниям судьи на старте (стартеру).
13.2. Старт скачек производится из специально оборудованных стартовых боксов, а при их отсутствии - "с места".
Старт из боксов
13.3. Боксы устанавливают за три метра до линии старта. Лошадей заводят в боксы по очереди в порядке стартовых номеров после третьего сигнала или по специальной команде: "ЛОШАДЕЙ В БОКСЫ". По разрешению
стартера беспокойные или строгие лошади могут быть заведены в боксы в
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последнюю очередь. Время для постановки всех лошадей в боксы не должно
превышать 5 минут.
13.4. Невыполнение команды "ЛОШАДЕЙ В БОКСЫ" в течение 5 минут, травмирования лошади или жокея в боксе, расковки лошади, а также
если лошадь вырвалась со старта и проскакала часть дистанции до команды
стартера о старте являются причинами для снятия лошади со старта.
13.5. После размещения всех участников скачки в боксах и закрытия
задних дверей боксов стартер дает команду "ПОШЕЛ" и одновременно открывает передние двери всех боксов посредством механического или электрического привода. Ни одна лошадь не должна принимать старт вне боксов.
Строго запрещается:
- «мертво» фиксировать задние дверцы после завода лошади в бокс;
- выкрикивать на старте, бить лошадей, стартующих из боксов поводком,
хлыстом и др. предметами.
13.6. Одновременно с открытием передних дверей боксов подается
одиночный звуковой сигнал колокола, означающий начало испытаний.
13.7. Фальстарты признаются только при неодновременном открывании дверей боксов по техническим или аварийным причинам.
В случае фальстарта подается сигнал частыми ударами колокола из
судейской. После подачи сигнала "фальстарт" участники должны возвратиться на стартовую позицию для повторного старта.
Старт "с места"
13.8. После третьего сигнала стартер, находящийся у линии старта,
поднимает флаг. По этому сигналу участники испытаний выстраиваются по
порядку стартовых номеров на расстоянии 15 м от линии старта.
13.9. После размещения всех участников испытаний у линии старта
стартер дает команду "ПОШЕЛ" и одновременно опускает флаг.
13.10. Одновременно с опусканием стартером флага подается одиночный звуковой сигнал колокола, означающий начало испытаний. Скачка считается несостоявшейся, если ее участники приняли старт без команды стартёра и сигнала главного судьи.
13.11. В случае пересечения линии старта участниками скачки до начала испытаний (фальстарт) подается звуковой сигнал частыми ударами колокола. После подачи сигнала "фальстарт" участники испытаний должны
возвратиться на стартовую позицию для повторного старта.
13.12. Все лошади, прошедшие линию старта, считаются участвую18

щими в испытаниях.
13.13. Если лошадь не подчиняется жокею, то она отстраняется от участия в испытаниях на данный приз.
XIV. Правила езды в испытаниях
14.1. Жокеи, участвующие в испытаниях (далее - жокеи, участники
испытаний), должны стремиться к победе или занятию максимально высокого призового места.
14.2. Участники испытаний обязаны после старта по прямой дорожке
на протяжении не менее 100 м соблюдать прямолинейное движение. Если
старт дается в повороте или перед поворотом, то участники испытаний на
протяжении 50 м должны держать направление, соответствующее траектории поворота.
14.3. Участникам испытаний разрешается менять направление по дистанции, только опередив сзади идущих лошадей не менее чем на два корпуса. При выходе на финишную прямую участники испытаний должны строго
соблюдать прямолинейность движения и не мешать возможности их объезда
другими участниками испытаний, как справа, так и слева.
14.4. Участникам испытаний запрещается съезжать с призовой дорожки, трассы, кроме случаев, когда продолжать испытания опасно из-за неудовлетворительного состояния амуниции или лошади, а также в тех случаях, когда судейской коллегией выступление лошади объявлено дисквалифицированным. Жокей, не закончивший испытания, обязан немедленно доложить судейской коллегии о причине.
14.5. Жокей во время испытаний может посылать свою лошадь ударами хлыста по крупу, не размахивая им по сторонам и не касаясь других участников испытаний. Запрещается жестокое применение хлыста по дистанции. На финишной прямой допускается не более 7 (семи) ударов. После
прохождения финишного столба пользоваться хлыстом категорически запрещается.
14.6. При испытаниях лошадей 2-х лет запрещается применение хлыста и других средств принуждения лошадей.
14.7. В ходе барьерных скачек препятствие считается преодоленным,
даже если при этом оно сдвинулось с места или нарушилась его высота.
14.8. Если лошадь перед препятствием проявила неповиновение, остановилась, и всадник с нее упал, перелетев на другую сторону препятствия,
или упал с лошади до ее прыжка, и лошадь преодолела препятствие без
всадника, а также если участник обошел препятствие (обнос), то препятст19

вие считается не преодоленным.
Если всадник упал, то ему разрешается поймать лошадь (при этом разрешается пользоваться посторонней помощью).
14.9. Запрещается использование любой посторонней помощи при
прохождении маршрута и преодолении препятствий, кроме случаев поимки
лошади после падения и посадки на нее всадника.
14.10. Преодоленным считается то препятствие, которое всадник преодолел на лошади. После падения всадник может, поймав лошадь, продолжить испытания с места падения.
14.11. При преодолении препятствий участники могут использовать
любое количество попыток, при этом разрушение препятствий, попадание в
канаву, падение всадника или лошади с всадником нарушением не считается.
14.12. Всадник, задержавшийся препятствием из-за неповиновения
лошади или падения, обязан, по возможности, немедленно освободить территорию перед препятствием с тем, чтобы не мешать остальным участникам.
14.13. За 50 м до препятствия всадники могут изменить направление
движения только в том случае, если они опередили следующих за ними участников на расстояние не менее пяти корпусов. Запрещается преодолевать
препятствие под углом, если следующие позади участники находятся ближе
10 корпусов (20 м).
14.14. Участники стипль-чеза, не преодолевшие какое-либо препятствие или нарушившие маршрут, а также нарушившие правила объезда знаков, поворотов или других ограничителей, перешедшие в ходе испытаний за
внутреннюю бровку, снимаются с испытаний.
14.15. Всадник, лошадь которого имела на маршруте три падения,
должен покинуть трассу, не мешая другим участникам, и немедленно подъехать к ветеринарному врачу.
14.16. С трассой стипль-чеза участников знакомят за 24 - 48 часов до
начала испытаний.
14.17. За 10 - 12 дней до розыгрыша стипль-чеза запрещаются тренировки по всей трассе, а для тренировки администрацией ипподрома определяются отдельные участки трассы с препятствиями.
14.18. Тренировки с преодолением препятствий должны проходить в
присутствии представителей производственного отдела, медицинского и
ветеринарного врачей ипподрома.
14.19. Администрация ипподрома в день розыгрыша стипль-чеза обязана обеспечить присутствие на ипподроме медицинского работника и ав20

томобиля скорой помощи.
XV. Нарушения Правил, классификация нарушений, контроль
хода испытаний, ответственность за нарушения Правил
15.1. К нарушениям Правил относятся:
а) несоблюдение требований пункта 14.2 настоящих Правил;
б) изменение направления без опережения следующих сзади участников испытаний менее чем на два корпуса (кроссинг);
в) теснение другой лошади вправо или влево;
г) езда зигзагами, мешающая другим участникам;
д) зажатие между двумя лошадьми третьей;
е) крики жокеев, мешающие испытаниям;
ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;
з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади участникам;
и) оказание помощи другим участникам для занятия ими призового
места;
к) езда с умышленно замедленной резвостью (фальшпейс);
л) попытка проехать между другими участниками испытаний в том
месте, где это невозможно, создавая при этом опасность другим участникам;
м) съезд с призовой дорожки, трассы, за исключением случаев, указанных в пунктах 12.9, 14.4 настоящих Правил.
н) отсутствие или опоздание на парад участника приза;
о) подача лошади на парад без номера или с номером, не соответствующим номеру, указанному в программе;
п) непринятие старта без уважительной причины, нарушения стартового распорядка, использование недозволенных средств посыла лошади;
р) нарушение нормы весовой нагрузки при контрольном взвешивании
до и после скачки; несоответствие цвета камзола цвету, указанному в программе,
с) не подход к старту, пассивная езда, не использование дозволенных
средств посыла, необоснованное сдерживание лошади и другие умышленные действия, заведомо снижающие результативность выступлений;
т) допинг и другие умышленные действия, искусственно способствующие победе или занятию призового места.
15.2. Нарушения жокеями правил езды в скачках классифицируются
по степени влияния на результат скачек.
По степени влияния на результат скачек нарушения подразделяются
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на повлиявшие на результат и не повлиявшие на результат.
15.3. В случае нарушения правил езды в скачках главный судья и члены судейской коллегии обязаны смоделировать ситуацию таким образом,
чтобы установить, каким был бы результат скачек, не случись данного нарушения.
При принятии судейской коллегией решения о том, что результат был
бы отличным от фактического, то нарушение классифицируется как повлиявшее на результат. Если судейская коллегия принимает решение, что результат совпал бы с фактическим, то такое нарушение классифицируется
как не повлиявшее на результат.
15.4. В случае признания нарушения повлиявшим на результат скачек
на призы судейская коллегия обязана лишить виновника (виновников) занятого (занятых) места.
15.5. Если в одной скачке участвуют два и более участника из одного
тренерского отделения (при условии, что эти лошади принадлежат одному
владельцу - А) и один из них недозволенными приемами препятствует
одержать победу или занять призовое место участнику из другого тренерского отделения (на лошадях другого владельца -В), улучшив при этом шансы на победу участнику своего тренерского отделения (владельца лошадей А), то оба участника из этого тренерского отделения (одного владельца лошадей -А) лишаются призовых мест.
15.6. В случае признания нарушения не повлиявшим на результат скачек на призы судейская коллегия не вносит никаких изменений в результат
скачки.
15.7. Нарушения классифицируются как по виду конкретных запрещенных действий, так и по степени тяжести:
а) незначительными считаются такие нарушения, которые не отражаются на результатах скачки, не представляют опасности для ее участников, не наносят ущерба ни самому нарушителю или его лошади, ни другим
участникам, ни ипподрому, ни посетителям ипподрома, однако мешающие
проведению скачек в соответствии с Правилами;
б) существенными нарушениями считаются такие, которые отражаются на результатах скачки;
в) грубыми нарушениями считаются такие, которые существенно
отражаются на результатах скачки, представляют большую опасность для
участников или причиняют заметный ущерб самому участнику, лошади,
другому участнику, а также ипподрому или его посетителям.
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г) грубейшим нарушением Правил лицами, участвующими в испытаниях, считается их нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии
или под воздействием наркотиков, применение допинга к лошади.
15.8. Судейская коллегия имеет право применять к жокеям и тренерам следующие меры воздействия и наказания за нарушения Правил:
а) за незначительные нарушения - устные замечания, предупреждения или строгие предупреждения;
б) за существенные нарушения, если они не квалифицируются как
грубые, лишение призового места или лишение права участия в призах сроком до 1 месяца, по ходатайству ответственного лица, лишение может быть
заменено денежным штрафом;
в) за грубые нарушения - лишение права участия в призах сроком от
одного до шести месяцев, при этом участник лишается призового места.
г) за грубейшие нарушения - лишение права участия в призах сроком
от шести месяцев.
15.9. За нарушения Правил жокеи и тренеры, участвующие в испытаниях
лошадей, несут ответственность в установленном Правилами порядке.
Решение о применении к нарушителями настоящих Правил мер воздействия принимает судейская коллегия. В течение 3-х дней после получения
уведомления о наказании нарушитель имеет право подать заявление в апелляционную комиссию о повторном рассмотрении дела.
Судейская коллегия также имеет право выносить наказания в виде предупреждений жокеям и тренерам за действия, неупомянутые в Правилах, но
противоречащие спортивному духу и морально - нравственным принципам
соревнований.
Лишение права участия в испытаниях вводится в действие после того,
как жокей стартовал во всех скачках, на которые был записан в этот день. За
особо грубые нарушения запрет на участие вводится немедленно.
15.10. Решения судейской коллегии о мерах, принятых к нарушителям
Правил заносятся в книгу протоколов не позднее следующего дня. Сведения
о дисквалификации жокеев (тренеров) печатаются в программах испытаний
и отражаются на информационном портале.
15.11. Дисквалификация жокея (тренера) распространяется на все ипподромы Российской Федерации и мира.
Если в призах участвуют жокеи другого ипподрома, то они обязаны представить справку за подписью главного судьи этого ипподрома, подтверждающую отсутствие наказаний.
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XVI. Определение победителей скачек
16.1. Отсчет резвости начинается в момент пересечения лошадьми линии старта.
16.2. 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.
16.3. Резвость лошадей в скачках определяется секундомерами или
специальной аппаратурой, подлежащей проверке в установленном порядке,
и учитывается, с точностью до 0,1 сек.
16.4. Учет резвости лошадей на финише производится для всех участников испытаний, резвость отдельных отрезков дистанции учитывается
только по лидеру на данном отрезке.
Фиксируется резвость на каждых 500 м дистанции, а также на первом
неполном отрезке при нестандартных дистанциях.
В ходе испытаний судейская коллегия контролирует соблюдение участниками правил езды и комментирует ход скачки по дистанции.
16.5. Жокей, под управлением которого лошадь пересекла первой линию финиша (коснулась головой условной финишной черты), считается победителем в испытаниях на данный приз при условии отсутствия зафиксированных судейской коллегией нарушений требований Правил, повлиявших
на результат испытаний.
В соответствии с этим условием и последовательностью прихода лошадей к финишу определяются и другие призеры испытаний.
16.6. Сведения о лошадях, закончивших испытания на первом и призовых местах, официально объявляются только после сбора информации от
судей, после проверки веса жокеев, а также после рассмотрения судейской
коллегией возможных претензий.
Все претензии по испытаниям на определенный приз, 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 жокей участник скачек.
16.7. Место, занятое лошадью, дисквалифицированной по итогам проведения испытаний, присуждается следующей пришедшей к финишу лошади. Резвость дисквалифицированного выступления не может служить в ка24

честве рекорда лошади.
16.8. Если две лошади в скачке пройдут линию финиша одновременно
на первом месте (голова в голову), то оба они признаются победителями, а
призовая сумма первого и второго мест делится между ними поровну. Лошади, пришедшей за двумя победителями в случае «голова в голову», присуждается 3-е место. Этот принцип применяется ко всем лошадям, закончившим скачку «голова в голову» на последующих призовых местах.
16.9. Дистанционные разрывы (интервалы) между лошадьми в момент
финиша определяются следующим образом: "далеко сзади", "корпус", "полкорпуса", "шея", "голова", "нос".
16.10. Результаты испытаний заносятся в технический протокол, подписанный главным судьей и секретарем судейской коллегии.
16.11. Материалы фотофиниша и видеозапись скачек подлежат обязательному хранению и архивированию в течение года, а материалы традиционных, международных призов и призов, в которых были установлены рекорды, подлежат постоянному хранению.
16.12. После окончания испытаний на каждый приз их участники возвращаются в паддок, где все жокеи должны пройти контрольное взвешивание. Недостаток веса на 0,4 кг и более лишает жокея права на призовое место.
16.13. Решение судейской коллегии о порядке прихода лошадей к финишу и о присуждении призовых мест участникам является окончательным.
XVII. Допинг-контроль
17.1. 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.
17.2.Применение к лошади запрещенных лекарственных средств (возбуждающего, стимулирующего, тонизирующего, успокаивающего, обезболивающего действия) и запрещенных методов - классифицируется как допинг и регулируется Правилами по антидопинговому контролю и применению контролируемых медицинских препаратов у лошадей; Списком запрещенных веществ, методов и контролируемых медицинских препаратов для
лошадей, и временем их выведения.
17.3. Расходы, связанные с проведением допинг-контроля оплачиваются организатором испытаний - при розыгрыше традиционных призов и
заявителем - при поступлении апелляции и последующей заявки на прове25

дение допинг–контроля.
17.4. При обнаружении у лошади допинга после ее участия в испытаниях, она лишается призового места, а ее тренер несет ответственность в
соответствии с Правилами.
17.5.В день испытаний администрация ипподрома должна поставить в
известность весь персонал и участников соревнований (судей, тренеров, жокеев, коневодов) о проведении допинг–контроля.
17.6. Отбор лошадей для взятия проб
Количество и состав участников тестирования определяет судейская
коллегия ипподрома.
Решение о выдаче направления на прохождение допинг-контроля
должно быть принято не позднее чем через 30 минут после завершения испытания, в котором лошадь участвовала.
Тренер обязан предоставить лошадь для исследования на допинг
сразу после получения уведомления о необходимости проведения допингконтроля по направлению, подписанному главным судьей испытаний с указанием времени выдачи направления.
Уклонение от допинг-контроля рассматривается как подтверждение
применения допинга. Если тренер предоставит лошадь позднее, чем через 30
минут после получения уведомления, это рассматривается как подтверждение применения допинга.
Об отказе в предоставлении лошади на допинг-контроль или преднамеренном создании препятствий для подачи лошади, должно быть немедленно сообщено судейской коллегии ипподрома.
17.7. Взятые пробы делятся на две равные части («А» и «В»). Кодирование и опечатывание проб, оформление соответствующей документации
производится в присутствии лица, сопровождающего лошадь.
Шифрованные пробы не позднее 3-х суток с момента взятия образцов, отправляются для исследований.
17.8. В случае применения запрещенных веществ или запрещенных
методов нижеследующие действия будут считаться нарушением Правил испытаний:
17.8.1. Присутствие запрещенного вещества, его метаболитов или
маркеров в пробе, взятой из организма лошади.
Обязанность каждого тренера – обеспечивать отсутствие в организме своей лошади любых запрещенных веществ. Ответственные лица (тренер) несут ответственность за любые запрещенные вещества, обнаруженные
в пробах, взятых у их лошадей. В соответствии с этим, для признания факта
нарушения Правил антидопингового контроля нет необходимости в уста26

новлении намерения, вины, небрежности или сознательности действий ответственного лица.
Достаточным доказательством нарушения Правил является: присутствие запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров в пробах лошади, если ответственное лицо отказывается от анализа пробы «В», и анализ
пробы «В» не проводится; или если анализ пробы «В» проводится, и анализ
пробы «В» подтверждает присутствие запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров, обнаруженных в пробе «А». Неблагоприятным результатом анализа является положительный результат анализа крови или мочи.
17.8.2. Применение или попытка применения запрещенного вещества или запрещенного метода. Использование подкормок, гомеопатических
препаратов или сходных продуктов для лошадей, если вещество имеет
сходную химическую структуру или биологический эффект с веществом из
списка запрещенных.
Личная ответственность каждого тренера, распространяется на то,
что никакие запрещенные вещества не вводятся в организм лошади. Соответственно, не обязательно доказательства намерения, ошибки, небрежности
или знания об использовании со стороны тренера для того, чтобы установить нарушение Правил по антидопинговому контролю.
Результативность применения запрещенного вещества или запрещенного метода не имеет значения. Нарушением Правил считается сам факт
применения запрещенного вещества или запрещенного метода. Отказ от
взятия проб, неявка на взятие проб после получения уведомления о нем, в
соответствии с данными правилами, либо уклонение от взятия проб любым
другим способом.
17.9. Список запрещенных веществ и методов и контролируемых
медицинских препаратов для лошадей с временем их выведения, является
окончательным и ни в коем случае не подлежит оспариванию тренерами,
членами их групп обслуживающего персонала, любыми другими лицами. Во
время проведения испытаний на ипподромах, все ветеринарные препараты
являются запрещенными. Перечень запрещенных веществ и методов, веществ ограниченного терапевтического применения и время выведения лекарственных препаратов для лошадей постоянно обновляются и изложены
на сайте www.feicleansport.org
17.10. Полномочия на проведение тестирования:
Для защиты здоровья лошадей и соблюдения правил честной игры,
все лошади, участвующие в испытаниях, могут быть подвергнуты тестированию на допинг в течение всего периода ее нахождения на испытаниях.
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Программа тестирования лошадей стандартизирована, поэтому, где
бы ни тестировалась лошадь, процедуры стандартны.
17.11. Участие уполномоченных лабораторий:
Ипподром направляет пробы на анализ в аккредитованные лаборатории на территории Российской Федерации или аккредитованные зарубежные лаборатории. Тренер или владелец лошади может потребовать, чтобы анализ пробы «В» проводился в лаборатории, имеющей аккредитацию,
отличной от лаборатории, где делался анализ проб «А».
Расходы по проведению анализа пробы «В» несет владелец лошади.
17.12. Результаты всех анализов должны направляться в виде заключения, подписанного уполномоченным представителем лаборатории. Обмен
корреспонденцией и сообщениями должен осуществляться таким образом,
чтобы обеспечить конфиденциальность результатов анализов.
17.13. Ипподром обязан срочно уведомить владельцев или тренеров
лошадей о:
а) положительном результате анализа пробы «А»;
б) праве ответственного лица незамедлительно потребовать анализа
пробы «В», поскольку при отсутствии такого требования право на анализ
пробы «В» может быть признано утраченным;
в) праве ответственного лица выразить пожелание о том, чтобы анализ пробы «В» был проведен в лаборатории, отличной от той, где проводился анализ пробы «А», а также о возможности присутствия его доверенных
лиц при анализе пробы «В», в том случае, если присутствие таких доверенных лиц или свидетелей не представляет угрозы для целостности процесса
проведения анализа;
Владелец лошади имеет право на проведение исследования пробы
«В» в течение 10 дней с даты его уведомления, по истечению данного времени право владельца на анализ пробы «В» признается утраченным и решение выносится на основании неблагоприятного результата анализа пробы
«А».
17.14. Если анализ пробы «В» окажется отрицательным, результаты
всего тестирования будут признаны отрицательными.
17.15. Если анализ пробы «В» не проводится или анализ пробы «В»
подтверждает результат пробы «А», лошадь лишается призового места, отстраняется от участия в испытаниях на срок определяемой комиссией, с последующим обязательным проведением исследования допинг-пробы мочи
для получения допуска к испытаниям, тренер лошади несет ответственность в соответствии с Правилами.
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17.16. Любое лечение должно быть полностью оправданным с точки
зрения состояния здоровья лошади, которой проводится лечение.
Лошадям, не способным участвовать в соревнованиях по причине
травмы или заболевания, должно проводиться надлежащее ветеринарное
лечение.
Запрещается контролируемое применение медицинских препаратов
у лошадей в ходе соревнований и в периоды, непосредственно им предшествующие.
17.17. Каждый тренер должен вести ветеринарную книгу, в которую
вносятся все ветеринарные препараты, используемые для лечения или профилактики заболеваний у лошадей, находящихся у него в тренинге. Соответствующая информация должна вноситься сразу после применения средства.
Препараты ограниченного терапевтического применения не должны
даваться лошади без предварительной консультации с ветеринарным врачом
и запись об их применении должна быть сделана в ветеринарную книгу.
17.18. Организатору испытаний или уполномоченным им лицам
должен быть разрешен в любое время просмотр ветеринарной книги. Ветеринарную книгу нужно заводить с 01 января текущего года. Книга должна
храниться до 01 февраля следующего года.
17.19. Лошадь не допускается к участию к испытаниям, если для ее
лечения применялись запрещенные вещества.
17.20. Если у лошади, находящейся в тренинге, в допинг-пробе обнаруживается запрещенное вещество, которое не было записано в ветеринарную книгу, она исключается из участия в любых испытаниях, начиная со
дня выдачи официального заключения на срок, установленный ипподромом
совместно с судейской коллегией.
17.21. Лошади, проходившие курс лечения с применением веществ
ограниченного терапевтического действия, а также запрещенных к применению, могут принимать участие в испытаниях только в случае, если уполномоченным ветеринарным врачом в письменном виде установлено и подтверждено результатами исследования, что запрещенные вещества расщепились и вывелись из организма животного.
Чтобы получить разрешение на участие в испытаниях для лошади,
проходившей лечение, ответственное лицо может ходатайствовать перед
судейской коллегией. Нужно указать основание назначения, а также вид,
количество и время применения вещества. Расходы в связи с взятием проб и
обследованием несет ходатайствующая сторона.
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Обнаружение терапевтических веществ с пограничными значениями
сверх нормативов, а также запрещенных к использованию расценивается,
как применение допинга.
17.22. На основании результатов исследования, письменного объяснения тренера и проверки соответствующей записи в ветеринарной книге
ипподром совместно с судейской коллегией выносит решение о применении
санкций.
17.23. Тренер лошади и обслуживающий персонал несут ответственность за знание того, что является нарушением правил применения контролируемых медицинских препаратов, а также веществ и методов, включенный в перечень запрещенных для лошадей веществ и определяемых как вещества, применение которых контролируется. Если лошадь отобрана для
тестирования, в обязанности сопровождающего лица входит контроль за
выполнением всех процедур тестирования, даже если лошадь находится под
ответственностью другого лица.
17.24. На основании результатов исследования, письменного объяснения тренера комиссия, утвержденная приказом директора ипподрома выносит решение о применении санкций.
17.25. Перед взятием допинг-проб уполномоченным ипподромом
лицом, проводится идентификация лошади на основании племенного свидетельства (паспорта) лошади или микрочипа.
17.26. Взятие проб производится ответственным ветеринарным врачом или работником ветеринарной службы ипподрома в присутствии тренера или представителя лошади, которые обязаны подписать протокол взятия пробы, им же выдается экземпляр протокола кодирования допинг-проб,
указывается номер допинг-пробы и дата ее взятия.
17.27. Пункт допинг-контроля организуется в помещении ветеринарного лазарета или специально оборудованном помещении, где организованы специальные денники. Допуск в пункт допинг-контроля имеют только
лица, ответственные за проведение допинг–контроля и тренера лошадей
(или их представители) находящихся на процедуре отбора пробы.
17.28. При поступлении лошади в пункт допинг-контроля ответственным лицом производится забор проб крови, для более точного анализа
допинг-пробы рекомендуется производить забор мочи. Если в течение 2-х
часов после начала взятия допинг-пробы у лошади не удается получить мочу, то на исследование отправляют ранее взятые пробы крови.
17.29. Запрещается для получения мочи использовать мочегонные
препараты, а также катетеры.
30

17.30. Если образец пробы «А» окажется отрицательным, то проба
«В» уничтожается.
17.31. Если же образец пробы «А» окажется положительным, то образец пробы «В» должен храниться до повторного исследования или получения уведомления об отказе от исследования пробы «В». Результаты повторного анализа пересмотру не подлежат.
17.32. Протокол, позволяющий расшифровать принадлежность кодированной биологической пробы, хранится у главного судьи ипподрома.
17.33. Результаты исследования являются открытой информацией и
должны быть доступны для всех субъектов испытаний.
XVIII. Учет и отчетность о результатах испытаний
18.1. 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.
18.2. Ипподромы должны ежемесячно представлять в центр информационного обеспечения коневодства программы испытаний, а по завершении
года (не позднее 1 февраля) - отчеты о проведении испытаний за прошедший год.
18.3. По итогам испытаний лошадей верховых пород в традиционных
призах на всех 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 в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
18.4. Основным документом о результатах испытаний лошадей является технический протокол скачек, который подписывают главный судья и
секретарь судейской коллегии.
Результаты участия лошадей в скачках (основные данные из технического
протокола) публикуются ипподромами в очередных программах испытаний.
XIX. Установление рекордов
19.1. Всероссийскими регистрируют рекорды, установленные на ипподромах России лошадьми, рожденными в Российской Федерации.
19.2. Рекорды регистрируются отдельно по возрасту и полу лошадей
при занятии ими первого места в скачке.
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19.3. Из числа Всероссийских рекордов выделяют абсолютные рекорды – наивысшие достижения на каждую из основных дистанций (1000,
1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2800, 3000, 3200, 4000м).
19.4. На каждом ипподроме ведется регистрация рекордов, установленных на данном ипподроме. Всероссийские рекорды рассматриваются и
регистрируются во ВНИИ коневодства.
19.5. О факте установления рекорда судейская коллегия ипподрома
составляет акт, в котором указываются:
- ипподром, на котором установлен рекорд:
- номер скачки и наименование приза, в котором установлен рекорд:
- дата и время (час, минуты) установления рекорда:
- кличка лошади, ее масть, пол, год рождения, место рождения:
- владелец:
- фамилия и инициалы жокея:
- резвость на всю дистанцию и по каждому отрезку:
- какой рекорд при этом побит:
- состояние дорожки и метеорологические условия, сведения о проверке секундомеров и контрольном измерении длины скаковой дорожки.
Акт об установлении Всероссийского рекорда с материалом фотофиниша, видеозаписью скачки, официальной копией программы испытаний,
заключением антидопинговой лаборатории представляются во ВНИИ коневодства в течение 1 месяца после факта установления рекорда.
19.6. Всероссийские рекорды регистрируются только на ипподромах, имеющих соответствующее техническое оснащение- видеозапись скачек, фотофиниш, электронные секундомеры. При установлении Всероссийского рекорда обязательно исследование лошади на возможность применения допинга, в случае если лошадь, установившая Всероссийский рекорд не
прошла допинг-контроль, рекорд не регистрируется.
XX. Судейская коллегия ипподрома
20.1. Для проведения испытаний лошадей верховых пород в точном
соответствии с настоящими Правилами на ипподромах создается судейская
коллегия. Судейскую коллегию возглавляет Главный судья. Все судьи
должны иметь квалификационный аттестат, дающий право заниматься
судейством племенных лошадей на ипподромах РФ.
Состав судейской коллегии утверждает исполнитель (ипподром) по
представлению главного судьи и заключает с членами судейской коллегии
трудовой договор (контракт).
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20.2. Судейская коллегия независима в своей деятельности и несет
ответственность за правильное определение результатов испытаний. Во
время проведения испытаний никто не имеет права вмешиваться в работу
судейской коллегии.
20.3. Судейская коллегия принимает решение простым большинством
голосов. При распределении голосов поровну, решающим является мнение
главного судьи.
Главный судья должен иметь звание (квалификацию) судьи
Всероссийской или 1 категории.
20.4. Помещение для судейской коллегии должно быть расположено
таким образом, чтобы члены судейской коллегии имели беспрепятственный
обзор всей территории проведения испытаний.
20.5. Судейская коллегия:
- руководит проведением испытаний лошадей согласно Правил, контролирует идентичность лошадей и наличие квалификационных аттестатов
(лицензий) у жокеев;
- контролирует выполнение Правил испытаний жокеями;
- соблюдает условия розыгрыша призов;
- определяет занятые лошадьми места на финише и фиксирует резвость каждой лошади в момент пересечения линии финиша, а также резвость скачки по отдельным отрезкам дистанции;
- присуждает призовые места участникам и лишает их призовых мест
при нарушении настоящих Правил;
- снимает лошадей с испытаний текущего дня в случаях предусмотренных настоящими Правилами;
- принимает решение о замене жокеев и отстранении их от участия в
скачке;
- принимает решение об отмене испытаний в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями;
- выносит решение о наложении взысканий на тренеров, жокеев;
- выдает направление на взятие допинг-проб и принимает решение по
результатам анализов;
- получает объяснения по вопросам нарушения настоящих Правил от
тренеров, жокеев и иных лиц, задействованных в проведении испытаний;
- ведет первичную документацию и технические протоколы о результатах испытаний по каждой скачке с указанием всех нарушений;
20.6. Судейская коллегия ведёт книгу протоколов испытаний, в которую заносятся следующие сведения о:
33

- состояние скаковой дорожки, температуре воздуха, погодных условиях в день испытаний;
- лошадях, снятых с испытаний, с указанием причин снятия;
- зафиксированных нарушениях настоящих Правил и наложенных
взысканиях;
- снятых или признанных несостоявшимися скачках;
- происшествиях и решениях, принятых по ним;
- заключение о проведении испытаний и предложения по устранению выявленных недостатков.
20.7. Технический протокол результатов испытаний подписывают
главный судья и судья-секретарь судейской коллегии.
20.8. Для проведения испытаний лошадей исполнитель (ипподром)
обеспечивает работу следующего персонала:
- ветеринарного врача;
- судей в машине сопровождения;
- медицинского работника в паддоке;
- судьи в паддоке;
- судьи на весах;
- контролеров на переездах;
- стартера на боксах;
- контролеры на стартовых боксах;
- секундометриста;
- комментатора;
- судьи-секретаря;
- фотографа-фотофиниша;
- электротехника, а также лиц, обслуживающих информационное
табло, приборы и аппараты для фотофиниша, измерения резвости лошадей,
а также водителей спецтехники задействованных во время испытаний.
Во время испытаний лошадей этот персонал подчиняется главному
судье.
20.9. Решение судейской коллегии о порядке прихода лошадей к финишу и о присуждении призовых мест участникам являются окончательными и обжалованью не подлежит, не может быть предметом обращения в суд.
20.10. Судейская коллегия обязана ознакомить администрацию ипподрома с протоколами испытаний лошадей не позднее следующего дня после их проведения.
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XXI. Права и обязанности членов судейской коллегии.
21.1.Главный судья (председатель судейской коллегии) осуществляет общее руководство проведением испытаний;
- обеспечивает строгое соблюдение Правил испытаний племенных
лошадей верховых пород на ипподромах РФ;
- проверяет до начала соревнований оборудование и инвентарь, необходимые для работы судейской коллегии;
- руководит работой судейской коллегии и технического персонала,
распределяет обязанности между членами судейской коллегии;
- подписывает технические протоколы о результатах испытаний и
книгу протоколов;
- принимает от участников испытаний, членов судейской коллегии и
персонала, обслуживающего испытания, протесты и другие заявления, связанные с проведением испытаний лошадей
- принимает решение о снятии лошадей с испытаний текущего дня
по представлению ветеринарного врача, судьи в паддоке или стартера при
неисправностях конского снаряжения и ковки, которые до скачки нельзя
устранить, обнаружении в паддоке или на параде хромоты лошади, выезде
на старт жокея, не объявленного в программе испытаний или подаче на
старт явно неуправляемой лошади;
- вызывает в судейскую коллегию жокеев для получения от них объяснения по вопросам нарушения Правил;
- дает старт, а при фальстартах возвращает участников для его повторения;
- отстраняет от судейства членов судейской коллегии или вспомогательного персонала, совершивших грубые нарушения и не справляющихся
со своими обязанностями;
- отстраняет от участия в скачках жокеев, находящихся в нетрезвом
состоянии или под воздействием наркотических средств, травмированных
или при наличии иных медицинских показаний;
- возлагает на любого члена судейской коллегии дополнительные
обязанности, связанные с проведением испытаний;
- выдает направление на проведение допинг –контроля лошадей;
- формирует и отвечает за работу судейской коллегии;
- ведет учет рабочего времени, готовит отчеты и справки по итогам
работы судейской коллегии.
21.2. Секретарь судейской коллегии:
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- ведет первичный учет результатов испытаний и технические протоколы испытаний;
- ведет книгу протоколов испытаний;
- принимает и следит за всеми изменениями в программе испытаний;
- записывает порядок прихода лошадей к финишу и проявленную
ими резвость.
21.3. Судьи в машине сопровождения.
- контролируют
готовность участников перед началом скачки;
- наблюдают за ходом скачки и за выполнением жокеями Правил;
- фиксируют нарушения Правил жокеями по ходу скачки;
- информируют главного судью о порядке лошадей по дистанции;
- оказывают помощь участникам испытаний при возникновении аварийных ситуаций;
- сообщают жокеям и тренерам о решении главного судьи;
- выдают направление на допинг-контроль по указанию главного судьи.
- во время всего дня испытаний поддерживают оперативную связь с
участниками испытаний, обслуживающим персоналом, главным судьей и
судейской коллегией.
21.4. Судья на боксах - стартёр:
- руководит и следит за своевременной и правильной подачей лошадей на старт в соответствии с их номерами;
- дает необходимые распоряжения участникам испытаний о заходе
их в боксы или о выравнивании лошадей на старте;
- дает команду - «старт»;
- дает предложения в судейскую коллегию о наложении взысканий
на жокеев, нарушивших правила старта;
- в случае грубого нарушения жокеем дисциплины на старте или
опасности участия данной лошади в скачке для других участников, вносит
предложение в судейскую коллегию о снятии такого участника со старта.
21.5. Контрстартер (при отсутствии старт - боксов):
- в случае нарушения правил старта участниками скачки по команде
стартера или главного судьи подает сигнал о необходимости возвращения
участников для повторного принятия старта.
21.6. Представитель администрации ипподрома:
- контролирует соблюдение внутреннего распорядка скакового дня;
- разрешает во время испытаний все вопросы от имени администрации ипподрома;
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- проверяет готовность дорожки и технических служб, необходимых
для проведения испытаний.
21.7. Ветеринарный врач:
- наблюдает за состоянием здоровья лошадей, участвующих в испытаниях, принимает необходимые меры при внезапном заболевании (или)
травматических повреждениях лошадей;
- представляет главному судье заключение в письменной форме о
снятии лошадей с испытаний по ветеринарным причинам;
- проверяет состояние лошадей и качество их ковки перед скачкой;
- сообщает главному судье обо всех фактах негуманного, жестокого
обращения жокеев с лошадьми в процессе испытаний;
- обеспечивает условия для проведения допинг контроля лошадей;
- проверяет наличие соответствующих ветеринарных документов и
состояние лошадей, прибывших на гастрольные выступления.
21.8. Судья в паддоке:
- идентифицирует лошадей, участников скачки, на наличие микрочипа в теле лошади и сверяет его с номером, указанном в паспорте. В случае
несоответствия или отсутствия микрочипа лошадь снимается со старта;
- следит за исправностью конского снаряжения, внешним видом жокеев и выводчиков, соответствию стартовых номеров лошадей и жокеев;
- обеспечивать порядок в паддоке, своевременный выезд всех участников очередной скачки на парад;
- надевает на лошадь-победителя наградную атрибутику (попона, розетка и др.);
- следит за своевременным освобождением дорожек от лошадей, не
выступающих в очередной скачке;
- выясняет причины несчастных случаев, съезда с призовой дорожки
лошадей, не закончивших дистанцию, и немедленно сообщает об этом главному судье;
- принимает претензии по вопросам нарушения Правил езды в призах от жокеев и сообщает о них немедленно главному судье.
21.9. Судья на весах:
- производит взвешивание жокеев до- и после скачки;
- записывает результаты взвешивания в специальную книгу и в случае несоответствия фактического веса весу, указанному в программе, немедленно сообщает об этом судейской коллегии;
- после скачки взвешивает всех жокеев – участников скачки и сообщает главному судье о соответствии жокеев указанному в скачке весу.
21.10. Комментатор:
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- информирует по радио посетителей ипподрома о ходе скачек и их
результатах;
- сообщает обо всех изменениях в программе испытаний, дает необходимые объявления.
21.11. Хронометрист:
- обеспечивает четкую работу секундомеров;
- фиксирует резвость каждой лошади в момент пересечения лошадью линии финиша, а также резвость скачки по отдельным отрезкам дистанции.
21.12. Медицинский работник:
- оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим жокеям и
другому персоналу;
- представляет главному судье рапорт о не допуске жокеев к участию
в испытаниях по состоянию здоровья, а также, в случае необходимости,
вносит предложение о проведении наркологической экспертизы жокеев и
обслуживающего испытания персонала.
21.13. Операторы стартбоксов:
- помогают выводчикам заводить и заводят лошадей в боксы, согласно стартовым номерам.
21.14. Контролер на переезде:
- закрывает переезд перед началом скачки и открывает после ее
окончания.
21.15. Судья по испытаниям лошадей верховых пород:
- контролирует ход скачки и наблюдает за выполнением жокеев
Правил испытаний лошадей верховых пород на ипподромах РФ;
- записывает порядок прихода лошадей к финишу и показанную резвость;
- принимает участие в обсуждении и принятии решений по спорным
вопросам;
- во время всего дня испытаний поддерживает оперативную связь с
участниками испытаний, обслуживающим персоналом, главным судьей и
судейской коллегией.
21.16. Технический секретарь-оператор на фотофинише:
- перед началом испытаний проверяет аппаратуру необходимую для
проведения испытаний;
- устраняет возникшие неполадки;
- снимает финиши скачек и распечатывает фотографии для определения победителя и призеров.
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XXII. Эвтаназия.
Если во время проведения испытаний лошадь получила настолько
сильные повреждения, что по мнению ветеринарного врача или находящегося рядом дежурного (лечащего) ветеринарного врача из соображений гуманности должна быть совершена эвтаназия, ответственное лицо или его
представитель должны дать согласия на это, если же нельзя связаться с указанными лицами, ветеринарный врач должен самостоятельно принять решение, чтобы прекратить страдания лошади.
Ветеринарный врач, который проводит эвтаназию, всегда должен
стараться узнать мнение своих коллег до эвтаназии или если это невозможно с точки гуманности, после нее. Решение о методе эвтаназии принимает
ветеринарный врач, однако наиболее предпочтительней является внутривенная инъекция. Метод эвтаназии должен быть зафиксирован в акте.
Организаторы испытаний совместно с ветеринарной службой должны быть готовы своевременно организовать необходимые процедуры в случае смерти лошади.
От животного подвергнутого эвтаназии отбирают пробы мочи и крови для проведения допинг-контроля.
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Приложение N1
к Правилам
ШКАЛА ВЕСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ЛОШАДЕЙ
(ГЛАДКИЕ СКАЧКИ)
Дистанция
скачки, м

1000

1200

1400

1600 1800

2000

2400 и
более

Возраст
лошади,
лет

кг

месяцы
апрель май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

2

x

x

50

51

52

53

3

56,5

57

57,5

58

58,5

59

4 и ст.

60

60

60

60

60

60

3

56,5

57

57,5

58

58,5

59

4 и ст.

60

60

60

60

60

60

3

56

56,5

57

57,5

58

58,5

4 и ст.

60

60

60

60

60

60

3

55,5

56

56,5

57

57,5

58

4 и ст.

60

60

60

60

60

60

3

55

55,5

56

56,5

57

57,5

4 и ст.

60

60

60

60

60

60

3

54,5

55

55,5

56

56,5

57

4 и ст.

60

60

60

60

60

60

Во всех скачках кобылы несут на 2 кг меньше, чем жеребцы и мерины.
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Приложение N2
к Правилам
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВЫХ СУММ ПРИ
ИСПЫТАНИЯХ ЛОШАДЕЙ ВЕРХОВЫХ ПОРОД В ИСПЫТАНИЯХ
1. Призовые суммы между призерами во всех призах распределяют
следующим образом (в процентах от основной призовой суммы):
(в процентах от общей суммы приза)
Количество записанных лошадей

1 место

2 место

3 место

4 место

7 и менее

50

30

20

от 8 до 11

50

25

15

10

12 и более

50

25

15

7

5 место

3

2. Во всех призах, включая традиционные, проводимых в стипльчезах, устанавливается следующее распределение общей призовой суммы (в
% между призерами):
а) в призах с участием 6 и менее лошадей:
за первое место - 50
за второе место - 30
за третье место - 20;
б) в призах с участием 7 - 8 лошадей:
за первое место - 50
за второе место - 25
за третье место - 15
за четвертое место - 10;
в) в призах с участием 9 и более лошадей:
за первое место - 50
за второе место - 20
за третье место - 15
за четвертое место - 10
за пятое место - 5.
3. Призовые суммы и количество платных мест не изменяются при
снятии лошадей в день розыгрыша приза.
4. Если по каким-либо причинам призовое место не разыграно, то призовая сумма остается в распоряжении ипподрома.
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Приложение N3
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ И КОНДИЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ В ГЛАДКИХ
СКАЧКАХ ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ
Название приза

Группа

Пол

Вес (кг) жереб- Дистанция
цы, мери(метров)
ны/кобылы

лошади 2-х лет
ПРОБНЫЙ

3

Жеребцы,
мерины

57

1200

3

кобылы

57

1200

2

Жеребцы,
мерины
/кобылы

57/55

1200

РЕКИ КУБАНИ

2

кобылы

57

1200

БОЛЬШОЙ ПРИЗ

1

жеребцы/кобылы

57/55

1600

РЕКИ ВОЛГИ

2

кобылы

57

1400

2

Жеребцы,
мерины
/кобылы

57/55

1600

3

кобылы

57

1600

в Приложении
N1

1000

58/56

1800

ПРОБНЫЙ
ЛЕТНИЙ

ОСЕННИЙ

ОСЕННИЙ

лошади 2-х лет и старше
КРИТЕРИУМ

2

Жеребцы,
мерины/кобылы
лошади 3-х лет

ОТКРЫТИЯ
СКАКОВОГО СЕЗОНА
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3

Жеребцы,
мерины/кобылы

СТРУНЫ

2

кобылы

58

1400

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1400

АНАЛОГИЧНОЙ

2

кобылы

58

1600

ГРАН-ПРИ РАДИО
"МОНТЕ-КАРЛО"

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1800

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ

1

жеребцы/кобылы

58/56

1600

БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ
КОБЫЛ (Окс)

1

58

2400

58/56

2000

58/56

2400

СПРИНТЕРСКИЙ

АНИЛИНА
БОЛЬШОЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ (Дерби)
Г. МОСКВЫ

2

1

кобылы
Жеребцы,
мерины/кобылы
жеребцы/кобылы

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

2400

АРАГВЫ

3

кобылы

58

1800

ИМ. С.М. БУДЕННОГО

1

жеребцы/кобылы

58/56

2800

ЗАКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1800

лошади 3-х и старше
ГРАНИТА II
БОЛЬШОЙ
СПРИНТЕРСКИЙ
КУБОК НАСИБОВА

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

1600

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

1200

1

жеребцы/кобылы в Приложении
N1

2400

лошади 4-х лет и старше
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛИТЫ
ЖОКЕЙ КЛУБА

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2000

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2400

59/57

2400

59/57

2400

59/57

2400

59/57

3200

2

ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1

ГОРОДА ГЕРОЯ
МОСКВЫ

1

МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ПРОЩАЛЬНЫЙ
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Жеребцы,
мерины/кобылы
жеребцы/кобылы

жеребцы/кобылы
жеребцы/кобылы

1

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

3200

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2400

Приложение N4
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ И КОНДИЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ В ГЛАДКИХ
СКАЧКАХ ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ АРАБСКОЙ ПОРОДЫ
Название приза

Группа

Пол

Вес (кг)
Дистанция
Жеребцы,
(метров)
мерины/кобылы

Лошади 2-х лет
ПРОБНЫЙ

3

жеребцы

57

1000

ПРОБНЫЙ

3

кобылы

57

1000

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

57/55

1200

КАРИНКИ

3

кобылы

57

1200

БОЛЬШОЙ ПРИЗ

1

жеребцы/кобылы

57/55

1400

МАММОНЫ

3

кобылы

57

1400

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

57/55

1400

3

кобылы

57

1400

ЛЕТНИЙ

ОСЕННИЙ
ОСЕННИЙ

Лошади 3-х лет
ОТКРЫТИЯ
СКАКОВОГО СЕЗОНА
СПРИНТЕРСКИЙ
ТАКТИКИ
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1800

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1400

2

кобылы

58

1600

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1600
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БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ
КОБЫЛ (Окс)
АСУАНА

1
3

кобылы
Жеребцы,
мерины/кобылы
жеребцы/кобылы

58

2400

58/56

2000

58/56

2400

БОЛЬШОЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ
(Дерби)

1

ТЕРСКОГО КОННОГО
ЗАВОДА

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

2400

ТАРАЩИ

3

кобылы

58/56

1800

ИМ. СМ. БУДЕННОГО

1

жеребцы/кобылы

58/56

2800

ЗАКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1800

Лошади 3-х лет и старше
БОЛЬШОЙ
СПРИНТЕРСКИЙ
НАСИМА
ПЯТИГОРСКА
СРАВНЕНИЯ
КУБОК МОСКВЫ

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

1200

1

жеребцы/кобылы в Приложении
N1

1600

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

1200

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

2400

1

жеребцы/кобылы в Приложении
N1

1200

Лошади 4-х лет
МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ

1

БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ
КОБЫЛ

1

46

жеребцы/кобылы
кобылы

59/57

2400

58

2000

Лошади 4-х лет и старше
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛИТЫ
ПЕСНЯРА
МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ПРОЩАЛЬНЫЙ
КУБОК РОССИИ

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2000

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2400

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2400

59/57

2400

жеребцы/кобылы
1

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2800

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2000

1

жеребцы/кобылы

59/57

2800
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Приложение N5
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ И КОНДИЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ В ГЛАДКИХ
СКАЧКАХ ЛОШАДЕЙ АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ
Название приза

Группа

Пол

Вес (кг)
Дистанция
Жеребцы,
(метров)
мерины/кобылы

лошади 2-х лет
ПРОБНЫЙ

3

жеребцы

57

1000

ПРОБНЫЙ

3

кобылы

57

1000

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

57/55

1200

БОЛЬШОЙ ПРИЗ

1

жеребцы

57/55

1600

ПАЗИЛЛЫ

2

кобылы

57

1200

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

57

1400

3

кобылы

57

1400

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

57/55

1600

3

кобылы

57

1600

в Приложении
N1

1000

58/56

1600

ЛЕТНИЙ

МАЗАНА
ОКТАВЫ
ЭВЕРДЫ ТЕЛЕКЕ
ПЕЛЬ

лошади 2-х лет
КРИТЕРИУМ

3

Жеребцы,
мерины/кобылы
лошади 3-х лет

ОТКРЫТИЯ
СКАКОВОГО СЕЗОНА
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3

Жеребцы,
мерины/кобылы

ГУЛЬ

2

кобылы

58

1600

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1000

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ

1

жеребцы/кобылы

58/56

1600

БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ
КОБЫЛ (Окс)

1

58

2400

БОЛЬШОЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЗ
(Дерби)

1

58/56

2400

СПРИНТЕРСКИЙ

ГУНДОГАРА

кобылы
жеребцы/кобылы

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

2400

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

1600

ПАРИЗЫ

3

кобылы

58

1800

ИМ. СМ. БУДЕННОГО

1

жеребцы/кобылы

58/56

2800

ЗАКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

58/56

3000

БОЙНОУ

лошади 3-х лет и старше
РУССКИЙ АРГАМАК
АБСЕНТА
МЕЛЕКУША
ГЕЛЕШЕКЛИ (БОЛЬШОЙ
СПРИНТЕРСКИЙ)
ПЯТИГОРСКА

1

жеребцы/кобылы в Приложении
N1

1800

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

2000

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

1600

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

1200

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

в Приложении
N1

1200

49

СРАВНЕНИЯ

1

жеребцы/кобылы в Приложении
N1

2400

лошади 4-х лет и старше
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛИТЫ
ЮЛДУЗА
ВНИИ КОНЕВОДСТВА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ПРОЩАЛЬНЫЙ

50

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2000

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2400

1

жеребцы/кобылы

59/57

2400

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2000

2

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

4000

3

Жеребцы,
мерины/кобылы

59/57

2400

Приложение N6
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ И КОНДИЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ В ГЛАДКИХ
СКАЧКАХ ЛОШАДЕЙ БУДЕНОВСКОЙ, ТРАКЕНЕНСКОЙ И
ТЕРСКОЙ ПОРОД (ЛОШАДИ ЭТИХ ПОРОД ИСПЫТЫВАЮТСЯ
РАЗДЕЛЬНО)
Название приза

Пол

Вес (кг) же- Дистанция
ребцы/ кобы- (метров)
лы

лошади 2-х лет
ПРОБНЫЙ

жеребцы/кобылы

57

1200

ПРОБНЫЙ

кобылы

57

1200

жеребцы/кобылы

57/55

1200

кобылы

57

1200

жеребцы/кобылы

57/55

1600

ПРИЗ <*>

кобылы

57

1400

ОСЕННИЙ

жеребцы/кобылы

57/55

1600

ОСЕННИЙ

кобылы

57

1600

ЛЕТНИЙ
БОЛЬШОЙ
БОЛЬШОЙ ПРИЗ

лошади 3-х лет
ОТКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА

жеребцы/кобылы

58/56

1800

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ

жеребцы/кобылы

58

1400

кобылы

58/56

1400

жеребцы/кобылы

58

1600

БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ
КОННОГО ЗАВОДА
им. С.М. БУДЕННОГО

51

БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ

жеребцы/кобылы

58/56

1600

Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

жеребцы/кобылы

58

2400

кобылы

58/56

2000

ИМ. С.М. БУДЕННОГО

жеребцы/кобылы

58/56

2400

ЗАКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА

жеребцы/кобылы

58/56

2400

ПРИЗ <*>

лошади 3-х и старше
КОННОГО ЗАВОДА
им. 1-ой КОННОЙ АРМИИ
(гандикап)

жеребцы/кобылы

в Приложении N1

1600

СРАВНЕНИЯ (гандикап)

жеребцы/кобылы

в Приложении N1

1200

лошади 4-х лет и старше
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ

жеребцы/кобылы

59/57

2000

ЭЛИТЫ

жеребцы/кобылы

59/57

2400

ПРИЗ <*>

жеребцы/кобылы

59/57

2400

ПРИЗ <*>

жеребцы/кобылы

59/57

3200

ДРУЖБЫ НАРОДОВ

жеребцы/кобылы

59/57

4000

ПРОЩАЛЬНЫЙ

жеребцы/кобылы

59/57

3200

-------------------------------<*> Наименование приза устанавливается ипподромом.
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Приложение N7
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ И КОНДИЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ В ГЛАДКИХ
СКАЧКАХ ЛОШАДЕЙ КАБАРДИНСКОЙ И КАРАЧАЕВСКОЙ
ПОРОД (ИСПЫТЫВАЮТСЯ ВМЕСТЕ)
Название приза

Пол

Вес (кг) же- Дистанция
ребцы/ кобы- (метров)
лы

лошади 2-х лет
ПРОБНЫЙ

жеребцы

57

1200

ПРОБНЫЙ

кобылы

57

1200

жеребцы/кобылы

57/55

1200

кобылы

57

1200

БОЛЬШОЙ ПРИЗ

жеребцы/кобылы

57/55

1600

ОСЕННИЙ

жеребцы/кобылы

57/55

1600

ОСЕННИЙ

кобылы

57

1600

жеребцы/кобылы

58/56

1800

кобылы

58

1600

жеребцы/кобылы

58/56

1600

БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ

кобылы

58

2400

БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРИЗ

жеребцы/кобылы

58/56

2400

ПРИЗ <*>

жеребцы/кобылы

58/56

2400

ЛЕТНИЙ
БОЛЬШОЙ

лошади 3-х лет
ОТКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА
ПРИЗ <*>
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ
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ПРИЗ ИМ. С.М. БУДЕННОГО

жеребцы/кобылы

58/56

2800

ЗАКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА

жеребцы/кобылы

58/56

3000

ПРИЗ <*> (гандикап)

жеребцы/кобылы

в Приложении N1

1600

ПРИЗ <*> (гандикап)

жеребцы/кобылы

в Приложении N1

2000

СРАВНЕНИЯ (гандикап)

жеребцы/кобылы

в Приложении N1

2400

лошади 4-х лет и старше
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ

жеребцы/кобылы

59/57

2000

ЭЛИТЫ

жеребцы/кобылы

59/57

2400

ПРИЗ <*>

жеребцы/кобылы

59/57

2400

ПРИЗ <*>

жеребцы/кобылы

59/57

3200

ДРУЖБЫ НАРОДОВ

жеребцы/кобылы

59/57

4000

ПРОЩАЛЬНЫЙ

жеребцы/кобылы

59/57

3200

-------------------------------<*> Наименование приза устанавливается ипподромом.
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Приложение N8
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ И КОНДИЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ В ГЛАДКИХ
СКАЧКАХ ЛОШАДЕЙ ДОНСКОЙ ПОРОДЫ
Название приза

Пол

Вес (кг) же- Дистанция
ребцы/ кобы- (метров)
лы

лошади 2-х лет
ПРОБНЫЙ

жеребцы

57

1200

ПРОБНЫЙ

кобылы

57

1200

жеребцы/кобылы

57/55

1200

кобылы

57

1200

БОЛЬШОЙ ПРИЗ

жеребцы/кобылы

57/55

1600

ОСЕННИЙ

жеребцы/кобылы

57/55

1600

ОСЕННИЙ

кобылы

57

1600

жеребцы/кобылы

58/56

1800

кобылы

58

1600

жеребцы/кобылы

58/56

1600

БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ

кобылы

58

2400

БОЛЬШОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРИЗ

жеребцы/кобылы

58/56

2400

ПРИЗ <*>

жеребцы/кобылы

58/56

2400

ЛЕТНИЙ
БОЛЬШОЙ

лошади 3-х лет
ОТКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА
ПРИЗ <*>
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ
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ПРИЗ ИМ. С.М. БУДЕННОГО

жеребцы/кобылы

58/56

2800

ЗАКРЫТИЯ СКАКОВОГО
СЕЗОНА

жеребцы/кобылы

58/56

3000

ПРИЗ <*> (гандикап)

жеребцы/кобылы

в Приложении N1

1600

ПРИЗ <*> (гандикап)

жеребцы/кобылы

в Приложении N1

2000

СРАВНЕНИЯ (гандикап)

жеребцы/кобылы

в Приложении N1

2400

лошади 4-х лет и старше
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ

жеребцы/кобылы

59/57

2000

ЭЛИТЫ

жеребцы/кобылы

59/57

2400

ПРИЗ <*>

жеребцы/кобылы

59/57

2400

ПРИЗ <*>

жеребцы/кобылы

59/57

3200

ДРУЖБЫ НАРОДОВ

жеребцы/кобылы

59/57

4000

ПРОЩАЛЬНЫЙ

жеребцы/кобылы

59/57

3200

-------------------------------<*> Наименование приза устанавливается ипподромом.
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Приложение N9
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ И КОНДИЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ В БАРЬЕРНЫХ СКАЧКАХ И СТИПЛЬЧЕЗАХ
Наименование приза

Пол

Вес (кг)
жеребцы/
кобылы

Дистанция,
м

60/58

2400

Лошади 3-х лет и старше

РЕКИ ТЕРЕК (барьерная скачка)

жеребцы/кобылы

Лошади 4-х лет и старше
ЭПИГРАФА (стипль-чез)

жеребцы/кобылы

62/60

4000

КАВКАЗА (барьерная скачка)

жеребцы/кобылы

62/60

3000

ПРИБОЯ (стипль-чез)

жеребцы/кобылы

62/60

4000

Лошади 5-ти лет и старше
БОЛЬШОЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ (стипльчез)

жеребцы/кобылы

64/62

6000

РЕКИ ДОН (стипль-чез)

жеребцы/кобылы

64/62

4800
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Приложение N10
к Правилам
РАЗРЕШЕННЫЕ ПОДКОВЫ
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Гвозди не торчат

Тонкие шипы

Срезанные шипы

Толстые шипы

Форма карточки учета
результатов испытаний племенной лошади верховой породы
Наименование ипподрома:
Кличка
лошади,
ее владелец, Nпо
ГПК

Порода

Пол

Масть

Год рождения

Происхождение

Дата

Промеры,
см

Прибытие

Выбытие

Высота в
холке
Обхват груди
Обхват пясти

Класс по
бонитировке
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Результаты испытаний
Месяц NNпрограмм Наименование Занятые Дистанция, Резвость Состояние Ф.И.О. Количество
Сумма
и
приза и вид
места
м
дорожки
жокея участников выигрыша
число
испытаний
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